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Аннотация
Исследованы косвенные эффекты новых нейтральных калибровочных бозонов
в сечении рассеяния и асимметрии вперед-назад процесса ди-мюонного
рождения на будущем Международном линейном электрон-позитронном
коллайдере ILC.

Введение
Стандартная модель сильных и электрослабых взаимодействий
элементарных частиц, основанная на калибровочной группе SU(3)C × SU(2)L ×
U(1)Y, достигла впечатляющих успехов в описании экспериментальных данных,
полученных во всем интервале имеющихся на сегодняшний день энергий.
Современные феноменологический статус Стандартная модель базируется в
первую очередь на всестороннем исследовании процессов адрон-адронного
рассеяния на Большом адронном коллайдере LHC. Вместе с тем, дальнейшая
прецизионная проверка Стандартная модели будет выполнена в e+e−
аннигиляции на будущем Международном линейном электрон-позитронном
коллайдере ILC с энергией 0.5 и 1 ТэВ. Результаты экспериментов по
определению констант связи промежуточных векторных бозонов с различными
типами фермионов прекрасно согласуются (на уровне <1%) с теоретическими
предсказаниями Стандартная модели. Это может рассматриваться как мощное
подтверждение гипотезы о симметрийной структуре Стандартной модели
электрослабых взаимодействий [1-4].
Тем не менее Стандартная модель не может претендовать на роль
всеобъемлющей теории в силу ряда причин. В частности, она содержит
большое число (более десяти) свободных параметров, внесенных в нее извне
искусственно, "руками". С другой стороны, способ объединения сильных,
электромагнитных и слабых взаимодействий в Стандартной модели не является
удовлетворительным как из-за значительного различия масштабов
содержащихся в ней констант связи, соответствующих трем калибровочным
группам симметрии, так и из-за их взаимной независимости. Эта проблема
известна в литературе как калибровочная проблема. Кроме того, Стандартная
модель не в силах дать ответ на ряд фундаментальных вопросов, связанных,
например, с проблемой иерархии масс частиц, числом поколений, природой
нарушения пространственной и СР-четностей, включением в объединение
гравитации и т.п. Поэтому было бы вполне естественным предположить, что
существует более фундаментальная теория, низкоэнергетический предел
которой совпадает со Стандартной моделью.
Среди кандидатов, которые в состоянии описывать эту фундаментальную
картину, выделяется довольно большой класс теорий с расширенным
калибровочным сектором. Это, например, лево-право симметричные модели,
альтернативные лево-право симметричные модели, E6-модели и т.д. Общим для
многих из этих моделей является предсказание новых физических объектов и
явлений на масштабе ТэВ-ных энергий в частности, связанных с
существованием дополнительных нейтральных (Z’) или заряженных (W’±)
векторных бозонов.
Дополнительные калибровочные бозоны могут быть достаточно легкими
для наблюдения индуцированных ими эффектов как на уже существующих, но
в еще большей степени на высокоэнергетических коллайдерах следующего
поколения. В частности, на адронных комплексах предполагается изучать
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процесс прямого рождения новых бозонов по регистрации их распада на
лептон-антилептонную пару (процесс Дрелла–Яна). В зависимости от
планируемых технических параметров установки (энергия, светимость,
эффективность регистрации детектора определенных типов событий и др.), а
также от природы Z’ бозона и величины его относительной ширины распада на
лептон-антилептонную пару, ожидаемая предельная чувствительность
адронных машин к массе Z’-бозонов для ряда популярных моделей с
расширенным калибровочным сектором составляет 4–5 ТэВ для LHC [1-4].
Вместе с тем, существуют модели, для которых эти предельные значения лежат
ниже ТэВ-ного масштаба [2].
Потенциальные возможности линейных e+e− коллайдеров, типа ILC, для
прямого рождения новых калибровочных бозонов намного скромнее в
сравнении с адронными машинами, типа LHC, из-за планируемых более низких
энергий пучков, √𝑠 ≤ 0.5 − 1 ТэВ. Тем не менее, основным достоинством этих
машин является возможность проведения экспериментов по измерению
большого числа наблюдаемых с высокой степенью точности (сечения
рассеяния, угловые и энергетические распределения, асимметрии, поляризации
и др.) и, посредством последних, наблюдение косвенных (виртуальных)
эффектов новых Z’–бозонов с массами, намного превосходящими энергию
необходимую для их прямого рождения. Это, в свою очередь, позволит
получить точную информацию о параметрах Z’–бозона, а именно, о его массе и
константах связи.
Информация о параметрах Z’–бозонов, таких как его масса и константы
связи с обычными фермионами, была бы весьма существенной для проверки
новых теорий. Наиболее перспективными процессами для поиска эффектов
новых нейтральных калибровочных бозонов является аннигиляционный канал с
рождением пары фермионов
e+ + e− → f¯+ f

(1)

где f = µ. Косвенное проявление Z’–бозона состояло бы в обнаружении
отклонений
физических
наблюдаемых
величин
от
поведения,
предсказываемого Стандартной моделью. При этом важным является не только
определение масштаба эффекта, но также его знак (отклонения) и
энергетическая зависимость.
В представленной работе исследованы интерференционные эффекты
новых нейтральных Z’ векторных бозонов в сечении σµµ рассеяния и
асимметрии вперед-назад AFB в процессе электрон-позитронной аннигиляции в
мюонную пару, e++e− → µ++µ−, и выявлены их характерные особенности в
энергетическом поведении по сравнению с такими же эффектами в
Стандартной модели. Показано, что знаки отклонений сечения σµµ рассеяния и
асимметрии вперед-назад AFB от поведения, предсказываемого Стандартной
Моделью, ∆σ ≡ σ(Z’)−σ(SM) и ∆AFB ≡ AFB(Z’)−AFB(SM), имеют специфическую
корреляцию
в
энергетическом
поведении,
характерную
для
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интерференционных эффектов именно Z’-бозонов, и которое может быть
обнаружено и детально исследовано на будущем Международном линейном
электрон-позитронном коллайдере ILC

Дифференциальное и полное сечение процесса
аннигиляционного рождения мюонных пар. Асимметрия
вперед-назад
Общий вид взаимодействия нейтральных токов, обусловленных γ-, Z- и
Z’–обменом, можно представить, как:
,

(2)

2
2
где e =√4𝜋𝛼𝑒. 𝑚.; gZ = e/sW cW (sW
= 1- cW
 sin2W) и gZ’ представляют
калибровочные константы Z- и Z’–бозонов, соответственно. Токи,
содержащиеся в лагранжиане (2), имеют вид:

(3)
Здесь i = γ, Z, Z’, PL,R = (1 ∓ 𝛾5 )⁄2 есть проективные операторы, так что
𝑓
𝑓
𝑓
𝑓
𝑓
𝑓
𝑅𝑖 =𝑉𝑖 −𝐴𝑖 и 𝐿𝑖 = 𝑉𝑖 +𝐴𝑖 . Фермионные константы связи в Стандартной модели:
(4)
Дифференциальное сечение электрон–позитронной аннигиляции в пару
фермионов e+e− → f¯f для неполяризованных начальных пучков может быть
записано в борновском приближении:
,
(5)
где θ–угол рассеяния между направлением движения начального электрона и
вылетающего фермиона f. Кроме того, функции F1 и F2:
F1 = 𝐹1𝑆𝑀 +  F1,

F2 = 𝐹2𝑆𝑀 +  F2.

(6)

В равенстве (6):

(7)
а их отклонения, обусловленные Z’:
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(8)
Здесь χV = s/(s − MV2 + iMV ΓV )–пропагатор векторного бозона (V = Z, Z’).
Фермионные константы связи нормированы следующим образом:
.
(9)
Полная ширина распада Z’–бозона, ΓZ’, может быть представлена в виде суммы
парциальных ширин распада в фермионную пару:
. (10)
Лептонный канал процесса (1) в предположении e−l–универсальности имеет
очевидное преимущество перед процессом с произвольным конечным
фермионным состоянием, состоящее в зависимости наблюдаемых от меньшего
числа свободных параметров. В частности, лептонный процесс зависит от двух
констант связи,
и , и массы MZ’. Для описания же процесса e+e− →
требуется также информация о кварковых константах связи. В данной работе
рассматривается лептонный процесс (1) с l = µ при планируемых энергиях
будущего коллайдера ILC, при этом традиционно рассматриваются следующая
пара интегральных наблюдаемых, полное сечение рассеяния, σµµ, и асимметрия
вперед–назад, AFB:

,
где

(11)
.

(12)
Здесь сечение рассеяния в переднюю и заднюю полусферу определяются,
соответственно, как
и
.
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Численный анализ и обсуждение результатов
Следует отметить, что численные результаты, приведенные ниже,
получены на основе точных формул для наблюдаемых. Однако, для более
наглядного представления полученных результатов удобно использовать
приближение, основанное на следующих упрощающих предположениях:
(i) так как характерный масштаб нижней границы для массы Z’–бозона
значительно выше максимальной энергии установки ILC, то при оценке
эффектов, индуцированных Z’–бозонами, достаточно учитывать лишь их
интерференционные эффекты, пренебрегая при этом эффектами более высокого
порядка по χZ’;
(ii) так как в СМ
, то в выражении для отклонений
наблюдаемых от поведения предсказываемого Стандартной моделью можно
пренебречь векторной лептонной константой vl по сравнению с аксиально–
векторной al. Кроме того, в рассматриваемых условиях можно не учитывать
мнимую часть пропагатора Z’–бозона, по сравнению с ее действительной
компонентой.
В приближении (i) и (ii), отклонение полного сечения рассеяния от
предсказываемой Стандартной моделью величины,
:
Re

,

(13)

где первое и второе слагаемые в круглых скобках правой части соответствуют γ
−Z’ и Z −Z’ интерференции; vl’ и al’ – векторная и аксиально–векторная
константы связи Z’–бозона с заряженными лептонами, определяемые формулой
(9).
Следует отметить, что правая часть равенства (13) содержит только
квадраты лептонных констант связи, поэтому при энергиях установки ILC ниже
массы стандартного Z-бозона, Z’–бозон вызывает отклонение сечения от
поведения, предсказываемого Стандартной моделью, знак которого
фиксирован, ∆σµµ < 0. Подчеркнем, что данное свойство является модельно
независимым, т.е. имеет место для любых тяжелых векторных состояний с
произвольной векторной и/или аксиально-векторной лептонными константами
связи. Из выражения (13) следует, что это свойство не зависит от упрощающего
предположения (ii). Кроме того, определенность знака отклонения ∆σµµ имеет
место только для лептонного процесса (1) в предположении лептонной
универсальности. В частности, сечение процесса e+e− → qq в общем случае этим
свойством не обладает.
Отклонение наблюдаемой σFB в (12) от предсказаний Стандартной
модели, ∆σFB = σFB − σFBSM, может быть записано аналогичным образом:
,
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(14)

и при энергиях установки ILC в общем случае обладает таким же свойством как
и сечение рассеяния. А именно, ∆σFB < 0 для произвольных лептонных констант
связи Z’–бозона. В случае наблюдения сигналов новой физики в виде
отклонений наблюдаемых, эти общие свойства определенности знаков для ∆σµµ
и ∆σFB, обусловленных обменом Z’–бозоном, могут быть использованы для
модельно–независимой разделения этих интерференционных эффектов от
других аналогичных эффектов, индуцируемых нестандартной физикой иной
природы.
Что касается асимметрии вперед–назад (12), то ее отклонение от
Стандартной модели величины,
(15)
не обладает упомянутым выше свойством при энергии установки ILC,
присущим σµµ и σFB, т.е. в зависимости от действительных величин лептонных
констант связи может быть как положительным, так и отрицательным.
Ниже, на Рис. 1-4 представлены энергетические зависимости полного
сечения и асимметрии вперед-назад для Стандартной модели и для модели,
предсказывающей существование Z’–бозона. Отсюда можно заключить, что
экспериментальное исследование энергетической зависимости сечения и
асимметрии на коллайдере ILC даст ценную информацию о свойствах Z’бозонов. Комментарии по представленному численному анализу содержатся в
подписях к рисункам. Численный анализ выполнен посредством программы
Mathcad.

Рисунок 1. Энергетическая зависимость полного сечения лептонного процесса (1) для
Стандартной модели при √S=[10,500] ГэВ
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Рисунок 2. Энергетическая зависимость полного сечения для Стандартной модели и
последовательной модели SSM, предсказывающей существование Z’–бозона при
энергии √S=[10,1000] ГэВ и массе МZ’ = 600 ГэВ

Рисунок 3. Энергетическая зависимость асимметрии вперед-назад для Стандартной
модели при √S=[10,500] ГэВ
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Рисунок 4. Энергетическая зависимость асимметрии вперед-назад для Стандартной
модели и SSM модели с Z’–бозоном с массой МZ’ = 600 ГэВ

Заключение
Целью исследования являлось выявление характерных особенностей в
поведении пропагаторных интерференционных эффектов тяжелых Z’
векторных бозонов в сечении рассеяния и асимметрии вперед-назад в процессе
электрон-позитронной аннигиляции в мюонную пару e+e− → µ+µ−.
В работе исследованы интерференционные эффекты новых нейтральных
Z’ векторных бозонов в сечении σµµ рассеяния и асимметрии вперед-назад AFB в
процессе электрон-позитронной аннигиляции в мюонную пару, e+ + e− → µ+ +
µ−, и выявлены их характерные особенности в энергетическом поведении по
сравнению с такими же эффектами в Стандартной модели. Показано, что знаки
отклонений сечения σµµ рассеяния и асимметрии вперед-назад AFB от поведения,
предсказываемого Стандартной Моделью, ∆σ ≡ σ(Z’) − σ(SM) и ∆AFB ≡ AFB(Z’) −
AFB(SM), имеют специфическую корреляцию в энергетическом поведении,
характерную для интерференционных эффектов Z’-бозонов, и которое может
быть обнаружено и детально исследовано на будущем Международном
линейном электрон-позитронном коллайдере ILC.
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